
УСТАНОВКИ ONYX
Компактные вентиляционные установки с утилизацией 
тепла Onyx рекомендуемы для пассивных, энергоэкономных 
домов и всех прочих обьектов, важной чертой которых является 
обходительное отношение c энегрией. Установки Onyx 
предлагаются как оборудование, полностью готовое к монтажу, 
вместе с системой управления. Они оборудованы встречным 
теплоутилизатором, что гарантирует высокую эффективность 
утилизации тепла (свыше 90 % при нормальном потоке 
воздуха). Все вентиляционные установки Onyx стандартно 
оснащены фильтрами класса EU 4. Благодаря использованию 
современных вентиляторов EC, они характеризируются также 
низким потреблением электроенергии и очень тихой работой, 
что подтверждается испытаниями независимых институтов. 
Все установки Onyx стандартно включают летний by-pass, 
действующий в автоматическом режиме. Выносливость 
оборудования обеспечивается высококлассными подузлами,  
используемыми для его производства. 

Установки Onyx стандартно оснащены контроллерами 
с сенсорной панелью, выполняющей ряд функций 
таких как: 
•  управление частотой вращения вентилятора в ручном 

(3 передачи) или автоматическом режиме (работа согласно 
настроек пользователя в интервале 0-100%);

•  недельная программа настроек скорости вращения 
вентиляторов и температуры приточного воздуха (четыре 
интервалы времени на каждый день недели);

•  управление температурой приточного воздуха;
•  функция быстрого проветривания;
•  сигнал информирующий о загрязнении фильтров;
•  часы, календарь, комнатный термометр;
•  память всех настроек и быстрый wake-up контроллера после 

ищезновения питания;
•  антифризовая система;
•  автоматический by-pass;

КЛАПАН ГРУНТОВОГО 
ТЕПЛООБМЕННИКА

Клапан грунтового теплообменника предназначен для управления потоком 
воздуха между полевым воздухопринимающим устройством грунтового 
теплообменника и постоянным воздухопринимающим устройством. 
Это устройство монтируется перед вентиляционной установкой. Оно 
оборудовано тремя фланцами подключения, из которых два – приточные, 
подключены к вентиляционным каналам, идущим от воздухопринимающего  
устройства. Вытяжка клапана подключена к вентиляционной установке. 
Внутри устройства находится комплект многоплоскостных клапанов, 
обеспечивающих большую герметичность. Корпус оснащен термоизоляцией 
и практичными монтажными креплениями. Дополнительно устройство 
может быть оснащено вспомагательным вентилятором, включающимся 
автоматически если сопротивление потока воздуха через грунтовой 
теплообменник слишком высоко. 

КАНАЛЫ КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ

Каналы и фасонные детали круглого сечения предназначены для 
использованию в вентиляционных и климатизационных системах 
низкого и  среднего давления.  Изготовлены согласно норм EN-1506:2007 
- «Вентиляция зданий. Прямые воздуховоды и фасонные вентиляционные 
детали круглого сечения из листового металла. Размеры», PN-EN-12237:2005 
- «Вентиляция зданий – Сеть воздуховодов – Прочность и изоляция 
вентиляционных воздуховодов круглого сечения из листового металла»  
и PN-В-03434:1999 «Вентиляционные воздуховоды». Стандартно производятся 
из полос оцинкованной стали; по договоренности с заказчиком существует 
возможноть производства каналов из других материалов, например 
алюминия, нержавеющей стали. Также существует возможность производства 
воздуховодов в так называемом жиронепроницаемом исполнении, 
предназначенных для использованию в сетях, отводящих насыщенный 
жирными испарениями воздух (например, вытяжки кухонных зонтов).

НАСТЕННЫЕ КРУГЛЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ 
УСТРОЙСТВА, ТИП C

Изготовлены из оцинкованной листовой стали, с регулируемыми жалюзи из 
листового алюминия.  Производятся в интервале диаметров от 200 до 800 мм. 
Длинна вытяжного устройства составляет от 80 до 110 мм.

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ, 
ТИП ST-D-W

Стальные приточно-вытяжные решетки с регулируемыми горизонтальными 
жалюзи и рамой в форме диффузора, размерами от 225х75 до 1225х525 мм, 
крашены в произвольный цвет из палитры RAL.
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Авторизированный дистрибьютор:

Стандартный ряд установок Onyx разделен на три линии: Onyx Classic, Onyx Sky, Onyx Dream.



Установки Onyx Classic  производятся из стали, порошково лакированной 
в белый цвет, заизолированные минеральной ватой толщиной 30  мм. 
Установки Onyx Classic оснащены фланцами с горизонтальной осью. 
Они особенно рекомендуемы для работы в тяжелых условиях где 
возможны большие колебания температуры и влажности воздуха, 
а  так же его значительное загрязнение (мастерские, гастрономические 
обьекты). Благодаря большим ревизийным крышкам с обоих сторон 
и плоским поверхностям внутри установки можно легко содержать 
в чистоте. Установки Onyx Classic  производятся для трех величин 
воздухопроизводительности: 550, 800 и 1200 м3/ч. 

Установки Onyx Dream – это установки в стоячем исполнении, с возможностью 
повешения на стене.  Корпус производится из порошково лакированной стали, 
соединенной с высококачественными искуственными материалами, внутри 
используются детали из изоляционного материала. Результатом является 
малая масса и компактная конструкция. Благодаря многофункциональности 
и простоте монтажа, установки Onyx Dream особенно рекомендуемы для 
квартир и домов. Так же существует возможность производства установок 
во встроенной версии, позволяющей разместить ее в ряд с устройствами 
бытовой техники. Установки Onyx Dream производятся для двух величин 
воздухопроизводительности: 400 и  600 м3/ч.

Установки Onyx Sky – подвесные, высотой менее 320 мм. Корпус 
этих установок производится из порошково лакированной 
стали, соединенной с высококачественными искуственными 
материалами. Кроме эстетического вида обеспечивается так 
же выносливость и твердость конструкции при значительном 
ограничении веса установок. Крепления установок 
Onyx Sky оснащены амортизаторами, обеспечивающими 
виброизоляцию установок от элементов конструкции 
строения. Благодаря инновационной конструкции установки 
Onyx Sky по желанию потребителя могут работать в режиме 

частичной рециркуляции с использованием только 
приточного вентилятора.  Установки Onyx Sky могут быть 
оснащены приточным модулем, позволяющим дистрибьюцию 
воздуха в одном помещении непосредственно без 
необходимости постройки вентиляционной системы.. 
Установки Onyx Sky особенно рекомендуемы для наиболее 
требовательных пользователей, для которых кроме отличных 
параметров также важной является эстетика и качество 
исполнения. Установки Onyx Sky производятся для трех 
величин воздухопроизводительности: 250, 400 и 800 м3/ч.

Технические данные вентиляционной установки Onyx 550 Classic

Номинальное напряжение питания 230В AC/50Гц

Воздухопроизводительность (150 Па) 550 м3/ч

Доступное сжатие 0-550 Па

Потребление энергии max. 350 Вт (*)

Тип предохранителя плавкий 3,15A

Акустическое давление  до 50 дБ(A)/1м

Эффективность утилизации тепла до 95%

Диаметр вентиляционных фланцев 200 мм

Класс используемых фильтров EU4

Условия окружающей среды

Допустимая влажность до 90% (без конденсации)

Допустимые температуры  5÷ 45ºC

Остальные параметры

Степень защиты IP 40

Класс изоляции оборудования I

Размеры (выс. x шир. x дл.) 1150x620x651

Вес 74кг

Технические данные вентиляционной установки Onyx 400 Sky

Номинальное напряжение питания 230В AC/50Гц

Воздухопроизводительность (150 Па) 400 м3/ч

Доступное сжатие 0-550 Па

Потребление энергии max. 250 W

Тип предохранителя плавкий 3,15A

Акустическое давление до 50 dдБ(A)/1м

Эффективность утилизации тепла до 95%

Диаметр вентиляционных фланцев 160 мм

Класс используемых фильтров EU4

Условия окружающей среды

Допустимая влажность до 90% (без конденсации)

Допустимые температуры 5÷ 45ºC

Остальные параметры

Степень защиты IP 40

Класс изоляции оборудования I

Размеры (выс. x шир. x дл.) 1200x320x920

Вес 63кг

Технические данные вентиляционной установки Onyx 400 Dream

Номинальное напряжение питания 230В AC/50Гц

Воздухопроизводительность (150 Па) 400 м3/ч

Доступное сжатие 0-550 Па

Потребление энергии max. 250 Вт 

Тип предохранителя плавкий 3,15A

Акустическое давление до 50 дБ(A)/1м

Эффективность утилизации тепла до 95%

Диаметр вентиляционных фланцев 160 мм

Класс используемых фильтров EU4

Условия окружающей среды

Допустимая влажность до 90% (без конденсации)

Допустимые температуры 5÷ 45ºC

Остальные параметры

Степень защиты IP 40

Класс изоляции оборудования I

Размеры (выс. x шир. x дл.) 700x700x500

Вес 38кг

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ONYX CLASSIC

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ONYX DREAM

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
ONYX SKY

Параметры воздушного потока вентиляционной установки Onyx 550 Classic

Габариты вентиляциооной установки Onyx 400 Sky

Параметры воздушного потока вентиляционной установки Onyx 550 Classic

Параметры воздушного потока вентиляционной установки Onyx 400 Sky

Параметры воздушного потока вентиляционной установки Onyx 400 Dream

* в версии без электронагревателя

Зима
Из 

воздухоприемника К помещению Из помещения К вытяжному 
устройству

-5°C 19,6°C 22°C 3,5°C

КПД 91%, утилизированная мощность 2,5 КВт, Specific Fan Power (Вт/л/с) – 0,4 
(количество энергии, необходимой для получения воздухопроизводительности 
величиной 1 л/с)

Лето
Из 

воздухоприемника К помещению Из помещения К вытяжному 
устройству

35°C 23,8°C 22°C 33,1°C
КПД 86%, утилизированная мощность 1,2 КВт, Specific Fan Power (Вт/л/с) – 0,4 
(количество энергии, необходимой для получения воздухопроизводительности 
величиной 1 л/с)

Габариты вентиляциооной установки Onyx 400 Dream

III передача - 100%
II передача - 75%
I передача - 40%
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